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Залогом успешной организации отношений между организацией,  

обеспечивающей  поставку энергии, и потребителем выступает наличие 

корректно составленного договора энергоснабжения, то есть отвечающего всем 

требованиям законодательства Российской Федерации (ст. 539 ГК РФ)1. 

К числу договоров, способных опосредовать передачу энергии от 

производителя к потребителю, относятся:  

1) договор энергоснабжения (п.1 ст.539 ГК РФ); 

2) договор купли–продажи (Постановление Правительства РФ, № 

442)2; 

3) договор поставки (ст. 539 ГК РФ). 

Подчеркнем основные черты договора энергоснабжения: 

1) публичность (п.1ст.426 ГК РФ, означающая, что энергоснабжающая 

организация обязана подавать энергию через присоединенную сеть в отношении 

каждого абонента, который к ней обратится, за исключением случаев, 

предусмотренных законом или иными правовыми актам); 

2) согласованность, означающающая что условия, которые прописаны 

в договоре, должны быть одобрены обеими сторонами;  

3) возмездность (п.1 и п.3 ст. 423 ГК РФ); 

4) взаимность, то есть участники обязательства, созданного договором, 

несут равную ответственность. 

В договоре энергоснабжения участвует организация (поставщик), которая 

предоставляет услуги по энергоснабжению, и потребитель (юридическое либо 

физическое лицо). 

Заключение договора энергоснабжения требует учета таких факторов,  как 

качество и количество поставляемой энергии из представленного ресурса, 

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации», часть вторая (с изменениями и вступившим в силу  10 февраля 2019 г.) // Ст. 

539 
2 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 02.03.2019) "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с 

"Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии") (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.03.2019. 
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распределение прав и обязанностей между сторонами, а также их 

ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора.  

Обязанности потребителя по использованию оборудования и энергосетей 

обозначены в ст. 543 ГК РФ: 

1) обеспечивать техническую исправность эксплуатируемых приборов 

и сетей; 

2) соблюдать обозначенный  режим использования энергоресурсов 

(предусмотренный договором); 

3) незамедлительно оповещать представителей  энергоснабжающей 

компании об аварийных  ситуациях, поломках измерительного оборудования, 

пожарах. 

Важно учитывать, что в случае бытового использования энергии 

гражданином, обеспечение  технической исправности  ложится на поставщика, 

причем такое правило имеет диспозитивный характер.  

Договор обязывает энергоснабжающую организацию подавать абоненту 

(потребителю) энергию через присоединенную сеть, а абонент обязуется 

оплачивать принятую энергию, а также соблюдать  предусмотренный договором 

режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в 

его введении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии (ст. 539 ГК РФ). 

Договор купли-продажи электроэнергии – это соглашение, в  соответствии 

с которым поставщик обязуется  поставлять покупателю электрическую энергию 

в определенном количестве и определенного соответствующими техническими 

регламентами и иными обязательными требованиями качества, а покупатель 

обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях 

заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными 

положениями функционирования розничных рынков договора  (ст.3 35-ФЗ от 

26.03.2003г.  «Об электроэнергетике»). 

Гарантирующий поставщик  электрической энергии – коммерческая 

организация, обязанная в соответствии с федеральным законом или добровольно 
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принятым обязательством заключить договор купли-продажи электрической 

энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, 

действующим от имени и в интересах потребителя и желающим приобретать 

электрическую энергию (ст.3 35-ФЗ от 26.03.2003г.  «Об электроэнергетике»). 

Тарифы на энергоресурсы регулируются исключительно государством. 

Оплата взимается в соответствии с фактическими показателями приборов, где 

указано реальное количество использованной энергии. Особенность 

формирования цены определяется нормативными актами3. 

Показатель качества поставляемой энергии должен отвечать условиям, 

указанным в подписанном договоре. Несоответствие ресурса установленным 

нормам является для потребителя законным основанием не проводить оплату по 

всему объему некачественной энергии. Однако поставщик может потребовать от 

абонента возмещение стоимости того, что абонент неосновательно сберег 

вследствие использования полученной энергии (ст. 542 ГК РФ, п.2 ст. 1105 ГК 

РФ). Качество электроэнергии проверяется специальными лабораториями. 

Статья 547 ГК РФ предусматривает материальную ответственность сторон 

за нарушение условий договора. Нарушитель обязан возместить в полном 

объеме ущерб, нанесенный другой стороне. За непредусмотренные перебои в 

поставке электроэнергии отвечает поставщик, но для этого нужно доказать его 

вину. Вина  поставщика устанавливается по итогам ряда исследований.  

Несмотря на развитую инженерную инфраструктуру большинства городов, на 

практике распространены случаи перебоев электроэнергии. В результате 

нередко возникают поломки бытовой техники и электроники потребителей. 

Судебная практика, складывающаяся по вопросам возмещения вреда их 

имуществу, остаётся пока достаточно противоречивой. 

При рассмотрении такого рода споров, суды чаще всего отказывают 

потребителям в удовлетворении их требований по причине непредоставления 

доказательств, подтверждающих, что имущество пришло в негодность именно 

                                                           
3 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2:Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2000. 800 с. 
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по причине перепада напряжения в сети4. По мнению судов, в соответствии со 

ст. 56 ГПК РФ истец должен представить доказательства о наличии причинно-

следственной связи между возникшими последствиями в виде выхода из строя 

бытовой техники и действиями поставщика по поставке электроэнергии. 

 Некоторые суды полагают, что именно управляющая организация 

многоквартирного дома несет ответственность перед собственниками 

помещений за все оказываемые бытовые услуги, в том числе и за качество 

поставляемой жильцам электрической энергии5. Эта позиция судов основана на 

положениях п. 5.6.2 и п. 5.6.6 «Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда», согласно которым управляющая компания обязана 

содержать в исправном состоянии внутреннюю систему электроснабжения 

жилого дома, а также устройства защитного отключения, предотвращающие 

повреждение бытовых электроприборов в результате перепадов напряжения. 

Верховный Суд Российской Федерации анализировал вопрос о практике 

рассмотрения споров о причинении вреда имуществу потребителя в результате 

перепада напряжения в электросети. Из Определения ВС РФ следует, что бремя 

доказывания непричастности энергоснабжающей организации к ущербу, 

причиненному имуществу потребителя электроэнергии, возлагается на самого 

поставщика электроэнергии6.  

Потребитель, а в особенности потребитель электроэнергии, которую 

поставляют в основном субъекты естественных монополий, всегда выступает 

слабой стороной договора, как с экономической, так и с юридической точки 

зрения: тарифы утверждены государством и не индивидуальны, сам договор – 

это договор присоединения, условия которого определяются только одной из 

сторон (ст. 428, ст. 539 ГК РФ), в данном случае – электроснабжающей 

организацией, потребитель только принимает эти условия, присоединившись к 

                                                           
4 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 3 декабря 2015 г. по 

делу № 33-4454/2015 
5 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 9 декабря 2015 г. по 

делу № 33-14117/2015, апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Адыгея от 24 декабря 2013 г. по делу № 33-1456 
6 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 сентября 2016 г. № 26-КГ16-12. 
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договору. Как это принято в отечественной и мировой судебной практике по 

спорам потребителей, бремя доказывания в суде справедливо возлагать именно 

на более сильную сторону спора. Потребитель электроэнергии, как правило, не 

имеет даже технической возможности доказать в суде тот или иной факт в 

вопросах потребления электроэнергии, он имеет лишь простое принимающее 

оборудование, которое не фиксирует перепады напряжения и иное 

ненадлежащее исполнение договора поставщиком электроэнергии. Поэтому тем, 

кто оказался в аналогичной ситуации, следует  руководствоваться рядом 

несложных правил: 

1) определить, насколько это возможно без специальных технических познаний, 

связан ли причиненный вред с действием или бездействием поставщика 

электроэнергии; 

2) оценить размер причиненного вреда в виде расходов, которые 

потребуется произвести для восстановления положения, существовавшего до 

причинения вреда, в рыночных ценах, обратившись к оценщику; 

3) обратиться к адвокату или к организации,  защищающей права 

потребителей, для подготовки претензии с законными требованиями 

потребителя к поставщику электроэнергии; 

4) провести досудебные переговоры с поставщиком электроэнергии по 

вопросу урегулирования сложившейся ситуации; 

5) в случае недостижения желаемого результата - подготовить 

соответствующий иск и с ним обратиться в компетентный суд для привлечения 

причинителя вреда к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения 

убытков, уплаты неустойки, штрафа. 

Глубокое понимание обязанностей сторон и правил договора позволит в 

будущем избегать таких ненужных  материальных издержек. Важно также 

внимательно изучить все пункты документа и по возможности требовать 

экспертного мнения третьей стороны, чтобы не стать заложником ситуации. 

Зачастую потребители  сталкиваются  с невыполнением (по их мнению) условий 
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договора  энергосабжающей компанией, но только условия договора 

показывают,  так это или нет (если иное не предусмотрено законодательством). 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации», часть вторая (с 

изменениями и вступившим в силу 10 февраля 2019 г.) // Ст. 539-541 

2. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 

02.03.2019) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии") (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 19.03.2019). 

3. Федеральный Закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ 

(последняя редакция). 

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: 

Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2000. 800 с. 

5. Вакула М.А. Энергетическое право, курс лекций / Москва, 2018 

6. Посохов С. П. Договорное право, курс лекций / Москва, 2019. 

7. Обзор судебной практики по спорам, вытекающим из договора 

энергоснабжения. – [Режим доступа] URL: 

http://www.chita.arbitr.ru/SudPraktika3/energosnabgenie.pdf 

8. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 

делам Тверского областного суда от 3 декабря 2015 г. по делу № 33-4454/2015. –  

[Режим доступа] URL: http://base.garant.ru/139147725/ 

9. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Самарского областного суда от 9 декабря 2015 г. по делу № 33-14117/2015, 

апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам  

Верховного Суда Республики Адыгея от 24 декабря 2013 г. по делу № 33-1456. – 

[Режим доступа] URL: http://base.garant.ru/119656714/. 

http://www.chita.arbitr.ru/SudPraktika3/energosnabgenie.pdf
http://base.garant.ru/139147725/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

10. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 20 сентября 2016 г. № 26-КГ16-12. – [Режим доступа] URL: 

http://base.garant.ru/71511820/.          


